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Задача высшей школы – направить громадный массив 
знаний, получаемых из различных источников, на путь 
адекватной оценки получаемой информации, наработки 
навыков её использования�� Материал лекций по предмету 
должен дойти до студентов в такой форме, которая поз-
волит сохранить информацию, чтобы в последующем её 
эффективно использовать�� Перспектива развития дистан-
ционного обучения, которое является важнейшим компо-
нентом системы открытого образования�� Задача состоит в 
изложении материала в доступной форме, то есть необхо-
димо объяснить основные положения лекционного мате-
риала, достичь понимания аудитории�� Компьютерная пре-
зентация сегодня прочно заменила бумажные носители 
информации�� Компьютерные технологии позволяют мак-
симально задействовать все потенциальные возможности�� 
Грамотно составленные презентации учебного материала 
позволяют использовать необыкновенные возможности 
НЛП�� Подача материала в презентации строится с учётом 
всех типов нервной системы слушателей��

В зависимости от особенностей восприятия и перера-
ботки информации студентов условно можно разделить 
на четыре категории�� Визуалы – лица, воспринимающие 
большую часть информации с помощью зрения�� Аудиалы 
– те, кто в основном получает информацию через слухо-
вой канал�� Кинестетики – люди, воспринимающие боль-
шую часть информации через другие ощущения (обоняние, 
осязание и др��) и с помощью движений�� обращение в зал, 
использование эмотивной сферы при общении позволяет 
удерживать внимание кинестетиков�� Дискреты – люди, у 
которых восприятие информации происходит в основном 
через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, ло-
гических доводов�� На лекции в форме презентации можно 
представлять информацию, используя все каналы воспри-

ятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал�� Тогда у 
каждого есть шанс усвоить хотя бы часть материала��

В своей практике мы строим подачу материала таким 
образом, чтобы все типы восприятия были задействова-
ны�� Чтобы все студенты, независимо от психологического 
типа, нас слышали�� от визуала можно требовать быстрого 
решения задач; от аудиала – немедленного повторения ус-
лышанного им материала; от кинестетика лучше не ждать 
ни того, ни другого – он нуждается в другом отношении, 
ему нужно больше времени и терпения со стороны пре-
подавателя! В процессе обучения рекомендуется: визуа-
лу разрешить иметь под рукой листок, на котором он в 
процессе осмысления и запоминания материала может 
чертить, штриховать, рисовать и т��д�� Аудиалу не делать 
замечания, когда он в процессе запоминания издаёт звуки, 
шевелит губами – так ему легче справиться с заданием�� 
Кинестетика нельзя заставлять сидеть долгое время не-
подвижно; обязательно давать ему возможность моторной 
разрядки (запоминание материала у него легче происхо-
дит во время движения)��

Важно уметь общаться на языке с тем, кого учишь: с 
визуалом – используя слова, описывающие цвет, размер, 
форму, местоположение; выделяя цветом различные пунк-
ты или аспекты содержания; записывая действия, исполь-
зуя схемы, таблицы, наглядные пособия и др��; с аудиалом 
– используя вариации голоса (громкость, паузы, высоту), 
отражая телом (особенно головой) ритм речи со скоро-
стью, характерной для этого типа восприятия; с кинес-
тетиком – используя жесты, прикосновения и типичную 
для них медленную скорость мыслительных процессов�� 
Необходимо помнить, что кинестетики обучаются пос-
редством мышечной памяти; чем больше преувеличения, 
тем лучше��
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У країнах Європейського Союзу, Америки, Японії 
набули широкого розповсюдження так звані функціо-
нальні харчові продукти (functional foods) як новий і 
перспективний напрям у харчовій індустрії�� Харчування 
населення, на думку експертів ооН, набуло статусу гло-
бальної проблеми через необхідність життєзабезпечення 
інтенсивно зростаючої чисельності населення, проблем 
переселенців та ін�� Тому метою дослідження було про-

аналізувати основні особливості сучасного харчування 
населення в умовах глобальної кризи та запропонувати 
нові перспективи для впровадження ефективних програм 
здорового харчування з використанням харчових релікто-
вих рослин��

При аналізі особливостей сучасного харчування вияв-
лені наступні проблеми: доступність харчування – неод-
накова у населення різних соціальних груп (енергобаланс 
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